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Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации 

Сибирского федерального округа (республика Бурятия, Иркутская область, 

Забайкальский край) 

 

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ основных 

показателей, характеризующих уровень жизни населения Сибирского 

федерального округа, рассматривается роль внешнеторговой деятельности в 

развитии субъектов. Представлен анализ показателей, отражающих влияние 

внешнеэкономической деятельности на социально-экономическое развитие 

регионов. Выделены три группы регионов с разной степенью вовлеченности во 

внешнеторговые связи. Показано, что внешнеторговая деятельность оказывает 

определенное влияние на социально-экономическое положение субъектов 

Сибирского федерального округа. 
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Socio-economic development of the Russian Federation in the Siberian 

Federal District (Republic of Buryatia, the Irkutsk Region, Transbaikal region) 

 

Abstract: This article presents a comparative analysis of the main indicators 

characterizing the standards of living of the Siberian Federal District, examines the 

role of foreign trade activity in the development actors. The analysis of indicators 

reflecting the impact of foreign trade activities on the socio-economic development of 

regions. Three groups of regions with varying degrees of involvement in foreign trade 

relations. It is shown that the foreign trade activity has a definite impact on the socio- 
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economic status of the subjects of the Siberian Federal District.  

Keywords: foreign economic potential, social and economic development, 

Investment, human resources, manufacturing industries, GRP. 

 

Необходимость исследования структуры экономики субъектов Российской 

Федерации в Сибирского федерального округа является весьма актуальным. 

Благодаря своему геоэкономическому и географическому положению, в силу 

которого регион является не только интегрирующим звеном между 

Дальневосточным экономическим районом и европейской частью страны, но и 

мостом между зарубежной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

Государство поставило огромную задачу, закрепленную в Стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года.  

Численность населения в Республики Бурятия с 2000 по 2013 г. сократилась с 

997 тыс. до 974тыс., в Иркутской области с 2623 тыс. до 2418 тыс., и в 

Забайкальском крае с 1179 до 1090 тыс. чел. Население на территории субъектов 

по большей части городское с наибольшем показателем в Иркутской области 

(79,4%). В Забайкальском крае с 2000 по 2013 год городское население 

увеличилось на 3,5 %, в Республике Бурятия (уменьшилось на 1%) и Иркутской 

области (увеличилось на 0,1%). 

Численность экономически активного населения по всем трем субъектам 

неуклонно сокращается, а численность пенсионеров наоборот стабильно растет. 

Уровень зарегистрированной безработицы находится на формально 

приемлемом уровне и не вызывает опасений. В целом за 2000-2013 год в 

Республике Бурятия и Иркутской области уровень безработицы сократился, в 

Забайкальском крае увеличился с 1,8% до 1,9%. 

Валовой региональный продукт в текущих числах за период 2000-2013 год 

увеличился в Республике Бурятия в 7,7 раз (в 2013г составил 177,6 млрд. руб.), в  

 



 

 

 

3/2015 

Иркутской области в 6,9 раз (в 2013г составил 796,5 млрд. руб.), в Забайкальском 

крае в 7,5 (в 2013г составил 229,7 млрд. руб.) 

Структура ВРП данных регионов схожа.  

В республике Бурятия наибольшую долю в ВРП занимают: транспорт и связь 

(16,2%), оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (14,1%) и 

обрабатывающие производства (14,1%) причем за 2011-2013г. доля 

обрабатывающих производств, транспорта и связи сократилась. 

В Забайкальском крае наибольшую долю в ВРП имеют также транспорт и 

связь (23,1%) оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (11,2%), но их 

доля в 2013 по сравнению с 2011 сокращается. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (12,8%), что 

наоборот увеличивают свою долю в ВРП.  

В Иркутской области ситуация с распределением ВРП по отраслям схожа с 

республикой Бурятия, за исключением уменьшения доли оптовой и розничной 

торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования. 

Основные отрасли республики Бурятия: машиностроение и 

металлообработка, энергетика, топливная, цветная, легкая, пищевая, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, производство 

строительных материалов. 

В Иркутской области: Уникальные гидроэнергоресурсы Ангары в сочетании 

с углями Иркутского бассейна позволяют производить самую дешевую в стране 

электрическую и тепловую энергию. На их основе сформировался мощный 

комплекс энергоемких производств: цветной металлургии, химии, атомной и 

микробиологической промышленности. Его дополнил крупный лесной комплекс с 

энергоемким целлюлозным производством, машиностроением и др. отраслями. 
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Одна из ведущих отраслей промышленности Забайкальского края – тяжелое 

машиностроение, на предприятиях этой отрасли производится подвесное 

оборудование для строительных работ и другие механизмы, ведется ремонт 

тепловозов. В Забайкальском крае налажено производство металлорежущих 

станков и других приборов для металлообработки, изготавливается магнитно-

технологическое оборудование. 

На сегодняшний день Республика Бурятия занимает 65 место в рейтинге 

субъектов Российской Федерации по уровню экономического развития с оценкой 

27,3 балла, Иркутская область 23 место с оценкой 52,2 балла, Забайкальский край 

56 место с оценкой34 балла. Как видим, в Байкальском субрегионе по 

экономическому развитию республика Бурятия является замыкающей. 

Таким образом, можно наглядно увидеть значимые различия в развитии 

промышленности. 

Структура инвестирования имеет общие черты. Так на в производственные 

здания и сооружения по субъектам затрачивается более 40% инвестиций, в 

машины, оборудование, транспортные средства более 30%, на жилищные 

строительства более 12% и на прочие от 2% до 10 %. 

По источникам инвестиций в республике Бурятия и Забайкальском крае 

разделены одинаково: около 36 % собственные средства и порядка 63-64% на 

привлеченные. Однако структура привлеченных средств различна. Так в 

республике Бурятия 34% от привлеченных средств поступает из бюджета, из них 

23,2% из федерального. Забайкальский край из привлеченные средства 

бюджетных составляет всего 17,6%, из которых 8,6% из федерального. 

В Иркутской области ситуация иная. Собственные средства составляют 70%, 

а привлеченные 30%, из которых 11,4% приходится на бюджетные средства.  

Доходы населения, средняя зарплата, и средняя начисленная пенсия 

стабильно увеличивались с 2000 по 2013 г. Во всех трех субъектах в 2012 году 

доходы населения были наивысшими в Иркутской области, в 2013 году заметен  
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скачек доходов в республике Бурятия. Заметно сокращение численности школ по 

всем трем субъектам. Так в Республике Бурятия количество школ сократилось в 

период 2000-2013 г. с 597 до 477, в Иркутской области с 1401 до 934 и в 

Забайкальском крае с 755 до 599. Данный факт требует особого изучения, так как 

является системообразующей организацией, и закрытие школ в селах означает 

постепенное обесточение населенных пунктов. 

О здравоохранении можно сказать следующее: количество врачей в 

Иркутской области за период 2000 -2013 увеличились с 3,8 тыс. до 4,4, в 

забайкальском крае с 5,6 тыс. до 5,8, в Иркутской же области количество врачей 

сократилось с 12,2 тыс. до 11,6, причем изменение количества врачей 

скачкообразное бессистемное. 

В культурных учреждениях с 2000 года количество посещений музеев в 

Республике Бурятия и Забайкальском крае увеличилось, в Иркутской же области 

наоборот наблюдается спад посещаемости. 

           С 2000 по 2014 год численность зрителей театров увеличилась во всех 

рассматриваемых субъектах. 

           Количество посещений музеев и театров с 2000 по 2014 год в 

большинстве своем увеличилось, т.е. население, не смотря на экономическую 

нестабильность, заботится о своем духовном развитии 

Таким образом, можно подвести итог: субъекты Российской Федерации в 

Байкальском субрегионе играют важную роль в пространственной экономике 

России и служат связующим звеном между Сибирским и Дальневосточными 

федеральными округами и не только. 

Что касается численности населения и трудовых ресурсов: в данном ключе 

рассматриваемые субъекты не отличаются от средних по России показателей. Для 

них характерно сокращение численности населения из-за миграционного оттока, 

увеличение численности пенсионеров и как следствие, сокращение экономически 

активного населения. Сокращение численности населения ведет к сокращению  
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количества учебных заведений. Однако, на количество учебных заведений 

сокращается и за счет укрупнения и проводимой политики оптимизации. 

Политика оптимизации коснулась всех структур. Так сокращается и 

количество больничных коек в рассматриваемый период. Проблемой для 

субъектов СФО является нехватка медицинского персонала в частности врачей. 

Все это имеет ряд причин: 

- условный дефицит территориальных программ государственных гарантий 

бесплатной медицинской помощи. 

- низкая эффективность инвестиционных проектов и целевых программ; 

 - крайне низкий уровень информатизации здравоохранения, в основном, 

ориентированной на учетные функции, отсутствие комплексных 

информационных систем и телемедицинских технологий; 

- низкая востребованность практическим здравоохранением инноваций; 

- низкая мотивация населения к здоровому образу жизни; 

невысокая доступность специализированной медицинской помощи для 

жителей сельских населенных пунктов; 

- недостаточная развитость профилактического направления медицинской 

помощи и поздняя выявляемость заболеваний 

В субъектах будет сокращаться количество экономически активного 

населения и в прогнозный 2017-2018 г. т.е. сокращение стабильное и носит 

долгосрочный характер и соответственно увеличение численности активного 

населения не возможно в кратчайшие сроки, а лишь в длительной перспективе 

при исключительной поддержке государства. 

Прогноз по численности пенсионеров также неутешителен – она неуклонно 

растет, что в совокупности с сокращением численности экономически активного 

населения в скором времени привет к кризису пенсионной системы и дефициту 

бюджета. 
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